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Рабочая программа  составлена на основе 

Программа расчитана на 35 часов (а) в год

Часов в неделю 1

Программой предусмотрено проведение:

контрольных работ- 2 0

практических работ- 22

лабораторных работ- 0

22

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: Номер по ФПУ

Н.Ю. Гончарова "Основы автоматизированного проектирования"

а так же электронные образовательные ресурсы:

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учрежедния в форме контрольных работ (тестов) промежуточной  сесиии

№п/п
количест

во часов

1 6

2 10

3 18

4 1
5

6

7

8

9 35

Практические работы проводятся на уроке

Практические работы проводятся дома

№п/п Период

1 1 четверть

2 2 четверть

3 3 четверть

4 4 четверть

Резерв времени

Редактирование объектов

Пояснительная записка

Основы 3D моделирования

по информатике и ИКТ

ИТОГО ЧАСОВ

Построение размеров

уроков с  ИКТ-

Уроков зачётов-

авторской программы  Лобанова АА, Лобановой ТЮ "Основы автоматизированного 

проектирования в системе КОМПАС"

Тема

Основы 3D моделирования

Тематика контрольных работ:

Редактирование объектов

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

РП КОМПАС-11.xls
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Основное содержание программы нашло отражение в данной 

рабочей программе.  Были внесены изменения, который составили 0 %.

Так  как:

государственной

РП КОМПАС-11.xls
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Цель обучения:

1

2

3

В результате изучения данного курса учащиеся должны

Способы создания заготовки

ЗНАТЬ:

Способы формирования графических объектов

Способы редактирования объектов

Программы автоматизированного проектирования

Основы формирования твердотельных тел

ПОНИМАТЬ:

Пояснительная записка

развитие представлений об одном из способов обработки графической информации – с

помощью программного продукта САПР «Компас», формирование целостной базы для

продолжения профессионального образования в вузах различного профиля, научить

умению интегрировать знания, полученные в различных научных областях при изучении

какого-либо проблемного вопроса.

Задачи обучения:

Формирование и развитие  представлений учащихся о новых способах  

построения чертежей плоских и твѐрдотельных фигур.

 Расширение представления учащихся о сферах применения информатики.

Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАС

 Формирование умения работать самостоятельно с дополнительной 

литературой на основе  базовых знаний полученных на уроках черчения и 

информатики.

способы построения различных размеров на плоскости

Требования к  подготовке  по предмету

РП КОМПАС-11.xls
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Учитель 

создавать заготовки чертежей

  создавать геометрические объекты;

 управлять системой привязок;

строить различные виды размеров;

 создавать твѐрдотельные детали;

 редактировать объекты;

информатики Лобанов

Алексей

Александрович

УМЕТЬ:

РП КОМПАС-11.xls
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Учитель

№п/п Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№п/п Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№п/п Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

Перечень  (лабораторно-практических работ)

2013/2014
по предмету:Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАС

Лобанов

Номер (тема) контрольной (лаб/практической) работы и её тематика

Алексей Александрович

Перечень уроков с применением ИКТ

Тема урока по КТП Вид ИКТ

Перечень уроков- зачётов

Тема урока по КТП ВИД контроля



Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАСкласс 11 2013/2014 учебный год

№ 

урок

№ урока  

за год
ТЕМА УРОКА

Домашнее 

задание

№ 

ОУУН
Тип урока

Дата 

проведен

Построение размеров

1 1
Построение простого линейного размера

11.1.4.
ознакомления с новым 

материалом
03.09.13

2 2
Построение простого линейного размера

11.1.4. Урок – практикум 10.09.13

3 3
Построение диаметрального и  радиального размера

11.1.4.
ознакомления с новым 

материалом
17.09.13

4 4
Построение диаметрального и  радиального размера

11.1.4. Урок – практикум 24.09.13

5 5
Построение углового размера и линии выноски

11.1.4.
ознакомления с новым 

материалом
01.10.13

6 6
Построение углового размера и линии выноски

11.1.4. Урок – практикум 08.10.13

Редактирование объектов

1 7
Сдвиг и поворот

11.1.4.
ознакомления с новым 

материалом
15.10.13

2 8
Сдвиг и поворот

11.1.4. Урок – практикум 22.10.13

3 9
Масштабирование и симметрия

11.1.4.
ознакомления с новым 

материалом 29.10.13

1 четверть







Всего часов за 1 четверть 9
из них 

ознакомления с новым материалом 5
закрепления изученного 0

применения знаний и умений 0
обобщения и систематизации знаний 0

проверки и коррекции знаний и умений 0
Комбинированный урок 0

Урок - лекция 0
Урок – семинар 0

Урок-зачёт 0
Урок – практикум 4
Урок – экскурсия 0
Урок – дискуссия 0

Урок- консультация 0
Интегрированный урок 0



Театрализованный урок 0
Урок с применением ИКТ 0

Урок-соревнование 0
Урок с дидактической игрой 0

Урок- деловая игра 0
Урок - ролевая игра 0



Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАСкласс 11 2013/2014 учебный год

№ 

урок

а в 

№ урока  

за год
ТЕМА УРОКА

Домашнее 

задание

№ 

ОУУН
Тип урока

Дата 

проведен

ия
1 10

Масштабирование и симметрия
11.2.5. Урок – практикум

13.11.13

2 11
Копирование и деформация сдвигом

11.2.5.
ознакомления с новым 

материалом

20.11.13

3 12
Копирование и деформация сдвигом

11.2.5. Урок – практикум
27.11.13

4 13
Команда усечь кривую

11.2.5.
ознакомления с новым 

материалом

04.12.13

5 14
Команда усечь кривую

11.2.5. Урок – практикум
11.12.13

6 15
Контрольно-обобщающий урок

11.2.5.
проверки и коррекции 

знаний и умений

18.12.13

7 16
Контрольно-обобщающий урок

11.2.5.
проверки и коррекции 

знаний и умений

25.12.13

2 четверть









Всего часов за  2 четверть 7
из них 

ознакомления с новым материалом 2
закрепления изученного 0

применения знаний и умений 0
обобщения и систематизации знаний 0

проверки и коррекции знаний и умений 2
Комбинированный урок 0

Урок - лекция 0
Урок – семинар 0

Урок-зачёт 0
Урок – практикум 3
Урок – экскурсия 0
Урок – дискуссия 0

Урок- консультация 0
Интегрированный урок 0

Театрализованный урок 0
Урок с применением ИКТ 0

Урок-соревнование 0
Урок с дидактической игрой 0

Урок- деловая игра 0
Урок - ролевая игра 0



Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАСкласс 11 2013/2014 учебный год

№ 

урок

№ урока  

за год
ТЕМА УРОКА

Домашнее 

задание

№ 

ОУУН
Тип урока

Дата 

проведен

Основы3D моделирования

1 17
Операция  выдавливания

11.2.5.
ознакомления с 

новым материалом
13.01.14

2 18
Операция  выдавливания

11.2.5. Урок – практикум 20.01.14

3 19
Операция вращения

11.2.5.
ознакомления с 

новым материалом
27.01.14

4 20
Операция вращения

11.2.5. Урок – практикум 03.02.14

5 21
Кинематическая операция

11.2.5.
ознакомления с 

новым материалом
10.02.14

6 22
Кинематическая операция

11.2.5. Урок – практикум 17.02.14

7 23
Создание заготовки чертежа

11.2.5.
ознакомления с 

новым материалом
24.02.14

8 24
Создание заготовки чертежа

11.2.5. Урок – практикум 03.03.14

9 25
Создание вспомогательной плоскости

11.2.5.
ознакомления с 

новым материалом
10.03.14

10 26
Создание вспомогательной плоскости

11.2.5. Урок – практикум 17.03.14

3 четверть







Всего часов за 3 четверть 10
из них 

ознакомления с новым материалом 5
закрепления изученного 0

применения знаний и умений 0
обобщения и систематизации знаний 0

проверки и коррекции знаний и умений 0
Комбинированный урок 0

Урок - лекция 0
Урок – семинар 0

Урок-зачёт 0
Урок – практикум 5
Урок – экскурсия 0
Урок – дискуссия 0



Урок- консультация 0
Интегрированный урок 0

Театрализованный урок 0
Урок с применением ИКТ 0

Урок-соревнование 0
Урок с дидактической игрой 0

Урок- деловая игра 0
Урок - ролевая игра 0



Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАСкласс 11 2013/2014 учебный год

№ 

урок

№ урока  

 за год
ТЕМА УРОКА

Домашнее 

задание

№ 

ОУУН
Тип урока

Дата 

проведен

1 27
Сечение плоскостью  и печать детали

11.3.5.
ознакомления с 

новым материалом
01.04.14

2 28
Сечение плоскостью  и печать детали

11.3.5. Урок – практикум 08.04.14

3 29
Проектная работа

11.3.5. Урок – практикум 15.04.14

4 30
Проектная работа

11.3.5. Урок – практикум 22.04.14

5 31
Проектная работа

11.3.5. Урок – практикум 29.04.14

6 32
Проектная работа

11.3.5. Урок – практикум 06.05.14

7 33
Проектная работа

11.3.5. Урок – практикум 13.05.14

8 34
Проектная работа

11.3.5. Урок – практикум 20.05.14

9 35
Защита проектов

11.4.1.
обобщения и 

систематизации 

знаний

27.05.14

4 четверть







 

Всего часов за 4 четверть 9
из них 

ознакомления с новым материалом 1
закрепления изученного 0

применения знаний и умений 0
обобщения и систематизации знаний 1

проверки и коррекции знаний и умений 0
Комбинированный урок 0

Урок - лекция 0
Урок – семинар 0

Урок-зачёт 0
Урок – практикум 7
Урок – экскурсия 0
Урок – дискуссия 0

Урок- консультация 0
Интегрированный урок 0



Театрализованный урок 0
Урок с применением ИКТ 0

Урок-соревнование 0
Урок с дидактической игрой 0

Урок- деловая игра 0
Урок - ролевая игра 0



11 класс

Общеучебные умения и навыки 



№ ОУУН ВИД ОУУН -  5 класс

5.1.1. ставить учебную задачу;

5.1.2. понимать последовательность действий;

5.1.3 сравнивать полученные результаты с учебной задачей;

5.1.4 оценивать свою деятельность и деятельность других;

5.1.5 правильно оформлять и вести тетрадь.

5.2.1 работать с учебником и дополнительной литературой;

5.2.2. различать повествование, описание, рассуждение;

5.2.3. составлять на основании текста таблицы, схемы, графики;

5.2.4 осуществлять наблюдения за объектом в соответствии с алгоритмом;

5.2.5 владеть различными видами пересказа.

5.3.1 выделять главное;

5.3.2 составлять простой план;

5.3.3. сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;

5.3.4. давать определение по существенным признакам;

5.3.5 высказывать суждения, подтверждать их фактами;

обобщать, подытоживать информацию.

5.4.1 высказывать суждения;

5.4.2 задавать уточняющие вопросы;

5.4.3 слушать друг друга;

5.4.4 распределять работу при совместной деятельности;

5.4.5 участвовать в учебном диалоге;

5.4.6 организовывать работу в группе.

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 



№ ОУУН ВИД ОУУН - 6 класс

6.1.1. определять учебную задачу;

6.1.2. выстраивать рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи;

6.1.3 осуществлять самоконтроль учебной деятельности;

6.1.4 сотрудничать при решении учебных задач;

6.1.5 планировать собственную деятельность

6.2.1 различать научный, художественный и публицистический тексты;

6.2.2. создавать тексты различных типов: описание, повествование, рассуждение;

6.2.3. составлять на основе текста графики, схемы, таблицы;

6.2.4 осуществлять цитирование;

6.2.5 задавать вопросы разного вида;

6.2.6 определять необходимость использования наблюдения или эксперимента;

6.2.7. наблюдать за изучаемым объектом в различных условиях.

6.3.1 определять понятия по существенным признакам;

6.3.2 выявлять свойства объекта;

6.3.3. выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение;

6.3.4. систематизировать информацию;

6.3.5 доказывать утверждение, тезис;

6.3.6 формулировать вывод

6.4.1 продолжить и развить мысль собеседника;

6.4.2 использовать структурирующие фразы;

6.4.3 соотносить собственную деятельность с деятельностью других;

6.4.4 вести диалог;

6.4.5 кратко формулировать свои мысли.

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 



№ ОУУН ВИД ОУУН - 7 класс

7.1.1. определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и коллективной деятельности;

7.1.2. оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

7.1.3 вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи;

7.1.4 организовать деятельность в группах и парах.

7.2.1 подбирать и группировать материал по определенной теме;

7.2.2. создавать тексты различных типов;

7.2.3. владеть различными способами изложения текста;

7.2.4 составлять сложный план;

7.2.5 комментировать текст;

7.2.6 формулировать проблемные вопросы;

7.2.7. качественно и количественно описывать объект;

7.2.8 формировать программу эксперимента

7.3.1 определять объект анализа;

7.3.2 выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;

7.3.3. классифицировать информацию по различным признакам;

7.3.4. различать компоненты доказательства;

7.3.5 уметь доказывать и опровергать;

7.3.6 самостоятельно вырабатывать алгоритм действий;

7.3.7 устанавливать межпредметные связи. 

7.4.1 владеть приемами риторики;

7.4.2 уметь вести дискуссию, диалог;

7.4.3 выслушивать и объективно оценивать другого;

7.4.4 вырабатывать общее решение

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 



№ ОУУН ВИД ОУУН - 8 класс

8.1.1. ставить цели самообразовательной деятельности;

8.1.2. самостоятельно оценивать деятельность посредством сравнения с существующими требованиями;

8.1.3 планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами;

8.1.4 вносить изменения в последовательность и содержание учебных задач

8.2.1 владеть навыком аналитического чтения;

8.2.2. составлять сложный и тезисный планы;

8.2.3. владеть различными видами изложения текста;

8.2.4 составлять аннотации;

8.2.5 готовить доклады, рефераты;

8.2.6 планировать и проводить наблюдения за объектом;

8.2.7. составлять программы эксперимента;

8.2.8 создавать модели изучаемого объекта

8.3.1 определять аспект анализа (точку зрения);

8.3.2 соотносить различные компоненты объекта;

8.3.3. классифицировать по нескольким признакам;

8.3.4. выбирать форму доказательства (прямое, косвенное);

8.3.5 опровергать выдвинутый тезис;

8.3.6 определять проблему и предлагать способы ее решения.

8.4.1 выступать перед аудиторией;

8.4.2 придерживаться определенного стиля при выступлении.

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 



№ ОУУН ВИД ОУУН - 9 класс

9.1.1. владеть различными способами самоконтроля;

9.1.2. определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины;

9.1.3 определять содержание своей учебной деятельности;

9.1.4 корректировать объем собственной учебной деятельности;

9.1.5 соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразовательной деятельности.

9.2.1 составлять конспект текста, выступления;

9.2.2 составлять рецензию на ответ;

9.2.3 выполнять реферативные работы;

9.2.4 выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста;

9.2.5 использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования

9.3.1 определять причинно-следственную связь между компонентами объекта;

9.3.2 выполнять сравнение по аналогии;

9.3.3. осуществлять опровержение аргументов;

9.3.4 решать проблемные учебные задачи;

9.3.5 комбинировать известные средства для решения новых задач;

9.3.6 проводить работу исследовательского характера;

9.3.7 владеть навыками анализа и синтеза;

9.3.8 осуществлять мысленный эксперимент.

9.4.1. выступать перед аудиторией;

9.4.2. вести полемику, участвовать в дискуссии;

9.4.3 быть корректным к мнению других;

9.4.4 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;

9.4.5 уметь донести свое мнение до других.

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 



№ ОУУН ВИД ОУУН - 10 класс

10.1.1 владеть различными способами самоконтроля;

10.1.2 определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины;

10.1.3 определять содержание своей учебной деятельности;

10.1.4 корректировать объем собственной учебной деятельности;

10.1.5 соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразовательной деятельности.

10.2.1 составлять конспект текста, выступления;

10.2.2 составлять рецензию на ответ;

10.2.3 выполнять реферативные работы;

10.2.4 выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста;

10.2.5 использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования

10.3.1 определять причинно-следственную связь между компонентами объекта;

10.3.2. выполнять сравнение по аналогии;

10.3.3. осуществлять опровержение аргументов;

10.3.4. решать проблемные учебные задачи;

10.3.5. комбинировать известные средства для решения новых задач;

10.3.6. проводить работу исследовательского характера;

10.3.7 владеть навыками анализа и синтеза;

10.3.8 осуществлять мысленный эксперимент.

10.4.1. выступать перед аудиторией;

10.4.2 вести полемику, участвовать в дискуссии;

10.4.3 быть корректным к мнению других;

10.4.4. находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;

10.4.5 уметь донести свое мнение до других.

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 



№ ОУУН ВИД ОУУН - 11 класс

11.1.1 владеть различными способами самоконтроля;

11.1.2 определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины;

11.1.3. определять содержание своей учебной деятельности;

11.1.4. корректировать объем собственной учебной деятельности;

11.1.5 соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразовательной деятельности.

11.2.1. составлять конспект текста, выступления;

11.2.2. составлять рецензию на ответ;

11.2.3. выполнять реферативные работы;

11.2.4. выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста;

11.2.5. использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования

11.3.1. определять причинно-следственную связь между компонентами объекта;

11.3.2. выполнять сравнение по аналогии;

11.3.4. осуществлять опровержение аргументов;

11.3.5 решать проблемные учебные задачи;

11.3.6 комбинировать известные средства для решения новых задач;

11.3.7 проводить работу исследовательского характера;

11.3.8 владеть навыками анализа и синтеза;

11.3.9. осуществлять мысленный эксперимент.

11.4.1. выступать перед аудиторией;

11.4.2. вести полемику, участвовать в дискуссии;

11.4.3. быть корректным к мнению других;

11.4.4. находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;

11.4.5. уметь донести свое мнение до других.

1. Учебно-организационные: 

2. Учебно-информационные: 

3. Учебно-логические: 

4. Учебно-коммуникативные: 


